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1.3 �������� 	 
���� ���	������
���������	� ������������ �� ��	�������
������	���, ��� ������ �������� �	�����	��	����
�������� ���	������. �	� ������� ����������
������� ��������� ����� !�������� ���������	�
�� 	����� ����	������. "� ������	���� �� � ������
�	�� �� �	���.

���	 ������	�

"�����#�� ����	��$�� �	���������� ���
������������ �������$�	������� ��	�������.
"��	���	, �	� ������� 	����� ��� �����
���������� ����������, ����������� ������,
������������#�� ���������$�� ���������������
��������� ��	������. %����� �	�������� �
���&������� �	����� ���$������� �	��������������
�������. '�� ���	�$�� ������ �����������
����������#�� ��	�������, ������� �
�����	��$��� ���������	�. (� �������� ��������
������ ��������� ����	��$�� �� ����� �	�������� �
���&�������). '����	������� ���������� ������
�����������  *����	����, ����#�� ������ �
�	�������� ����� 	����. � �������� ��������
��������� ������ ��������� ����	��$�� �� ���������
� ������������ ������������. 
��������, �����
� *��������$�� ������ ����������� ������
�������$�	������� ��	�������, ������������ �
�	������� ������� �����������. � ������������
� ��$���������� �	������� ������� �����������
����������� ����	����� � �#����� �	������,
����������� ��� �	�����	�#���� ����������
������� �	� ��������� � *��������$�� ���	������.

1. ��	��� 	 
������ 	���	�

1.1 ������� ��������
�	���	��� ���������	 �	�� �� ����� �������� �
��������� � ���������� ���&��� ���	�������. �	�
�������������, �	�� �� ��������� � ��	��������.
�	���	��� ��������� �	�#���� �	�������� � ����,
�	���	��� �� �	�����. �	���	��� ��� ����	��$��
�� �����	���� ��������.

1.2 ����� �� 
��
������ ����	��

Ref: ����� ������
Marking: ����� 	��
�

 (���������� ������
���)
Type: ����
����� �
	� ����
������
Mfd: ��� �	���� ����
������
Max speed: ����
������ ��	���
��� �������� ����
������
Max temp: ����
������ ��	���
��� ������� ���	�������
Weight: ��� ����
������

Serie: ���
��� �����

!��. 1.1 �����	���� �������� ���������	�.
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!��. 1.2 ���������	 GT-1 ����� ������� �	� ����#�
��������� ����	����. "� ���������� 	���� �������
�	� ������� ���������	�.

!��. 1.3 ���������	 GT-3 (	���	� 025...071)
����� ������� � ��������� �����, ���, �	� ��
����������, �	� ����#� ��������� �	���� ������	�.
"� ���������� 	���� ������� �	� �������
���������	�.

!��. 1.4 ���������	 GT-3, 	���	� 080...100 �����
������� �	� ����#� ��������� ����, � �	� 	���	��
112...140 – �������� ��������� ������	��. "�
���������� 	���� ������� �	� ������� ���������	�.

1.4 �� ���	������
�	������������ ������� ���� ���������	�� �
���������� ������	���� � �� ��������������
�	������������ � ���������  ������ � C����$�� 1.1
� 1.2. ��� ��������� ����� �� �����	���� ��������.

1.5 %����	 ���	������
@	�� �	������ ���������	�� � ������	��	�������
���� ���������� ���� (1) ����$. �� �	��� �	������
���������	� ���������� �	����	����� �� ���������
����� � �����. D��� ��	��� �	������ �	���&��� 3
����$�, 	������� �	����� ���������	�� ����������
�������� � ��	��������� �	����� �	���	������� ���
� �	��������. ��	��� �	������ ����� ���� �	�����
�� 6 ����$��, �	� ������� �	������ ���������	�� �
��	�&� �	����	�������  � ������������ ����#����
� $���� �	�����	�#���� ��	������� ����������.

C����$� 1.1 ��� ���������	� GT-1 �� ��������� � ��������������� ���	��������.
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C����$� 1.2 ��� ���������	� GT-3 �� ��������� � ��������������� ���	��������.
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2. "������	 	 ��������#	� ���	������

���������	 ����������� ��� ������� ������������
������ ������ �	� ����&���� ��������,
��������	��#��� ����	� �������� �  ������������
����������.  '�� ���#���������� �	���������
� �������� �	�������� ���������	�.

2.1 &�������#	� ���	������
GT-1
1. ���������	
2. +���� ���������
3. -��������
4. =����� ���������, ��������#�� ���	���

(�������������� ��������)
5. =����� ���������, ������ ������

(�������������� ��������)
6 ���	���������, 4 &�. (�������������� ��������)

!��. 2.3. 6����	�������� *������� ���������	� GT-3
(	���	� 080...100).

GT-3 	���	� 080...100
1. ���������	
2. !���
3. -��������
4. 6	������� ����� ���������
5. +�������� ���������
6. %�#����� ����� 	����
7. ���	��������� (�������������� ��������)

!��. 2.2 6����	�������� *������� ���������	� GT-3
(	���	� 025...071).

!��. 2.1 6����	�������� *������� ���������	� GT-1.

GT-3 	���	� 025...071
1. ���������	
2. ��������� ������	�� ���������	�
3. -��������
4. "������ 	�������� �	�����.
5. 8���� �	������� ���������
6. %�#����� ����� 	����
7. ���	���������, 4 &�.

(��������������
��������)


������ �� ���������
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2.2 $����	� '��
�����#		
���������	 ������	���� �����	��$�� �	���������
��� ����������� $�	����$�� ������ �	�
�	����	������. � ������, ���� $�	����$������ �����
����	��� �	���������� ���, �	���	���  ��������
�� ���������	 ��� 	����� � �	��������#�� ��������
� ���������� �� ����	������ ������. @�����	����
	������ �����	���	� ���������	� -30-+80°C.
��������� *������������ ��������� �����������,
���� �����	���	� ��	����#�� �	��� �� �	���&���
+40°C, � ������������ ������ 	������ ���#���� ���
�	����� ��	� �� ����� 1000 �. �	� ���������
���	������ �� ���$� ��������� ������ ���� �#�#��
�� �	����� ��������� ���������� �����.

2.3 (�����	 )���

	����� &��� �	� ��	������� 	����� ���������	�
����� �	���&��� 70 �8(A). 8���� ���	����
*��������$������ ��	����	������ ������� �
�	������� ������.

2.4 *�����	�����
6	�������� ����������� ���������	����� �
�	���	��� �� �	���	����� - �����������, �	� �	����
���	�$�� (���	���� �� ���&�������)  <7.1 ��/�
(�	��������	������� �������).

���������	
1. 6�	��� ���������	�
2. M��
3. 6	��������
4. ��� (�� GT-1)
5. ��������#�� �����
6. �������� ����$�
7. !���� ��� ��	������

(�� GT-1)
8. 8��� ���&�������

(�� GT-1)
9. ��������� ��������

�����$

!��. 2.4 6����	�������� *������� ���������	�.


������ �� ���������
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�	� ��������� ���������	� ����������
��������� ������#�� �	�����, �	�����������
� ��� ������������ ���	��������:
GT-1 (������	���� �����	��$��)
– �	� ����� ���������, ���������� ����������

��������� ������ � �����	���� ����� �	��������.
GT-3
– ���������� ����� ���&������� � �����

���	�� ���������	�, � �����������, �������
��������� ��� ��� ����� ���&������ ��
��������#�� ���	���.

GT-5
– ���������� ����� ���&������� � ����� ���	��

���������	�

D��� � ��������#��� ����	���� �	���������
���������, ���������, ��� ���&����� �����
�������, ���� ������ �������������� �	���� � �����
���������� ��������#��� ����	���� ��� �� �
������� ���������� ��	�������� ���������	 � �����
������������.

A

A

3.1 $�������� ���	������
���������	� ������ ��������������� ��
���	���������� (�������������� ���	������), ����	��
�	������ ������� � ��������� ����	�����
���������. +�������� ������ ���� 	����� �
���������� �	�����. �	� ��������� ��������� �
���������� ������#�� ��� ��� �	���� �����
������������� ���	������, ��������� ���	�����
���������	.

3.2 +����	���	 ���	��	�

'����	������� ���������� ������ �����������
*����	����, ����#�� ������ � �	�������� �����
	����. ���������	 ������ ���� ����#�� 	������
������������ � ���	����� ��	�����������, ����	��
����� ������	��� �� �	��� �	�������� ������������
������������. '����	������� ���������� ������
���� ��������� � ������������
� ��$���������� �	������� � ��	����. 
��������
��� ������ ��������� ����������� �����, �����
���������� ��������� �������� ��������� �	�
��������� 	�����. 6����� ������ ����� 	�������
����$��. �	� ������������ �	�����	����	��
������� ���������� ��������� ����	��$��
�	���������� �� �����������.

3.3 ,��	��� �������
���������	 ������������� 	��������$��� 6�������
D�	��������� @���#����� �� �	���&������
���������� � �	��������� ������	��  EN 294:1992  ��
����$��. '�� ��	�� ���������� ��������� �	�
��������� ������ ���������	�. +��	���� �����������
��� ��������#�� ����	���� ������ ���� ��	���
�#����� 	�&����� (�������������� ��������). �����
�	�������� ������������ ������������ �	���	���,
����� ��� �#����� ���	������ ���� �����������
�� �����. :�&����� ��������� ������ ���	����� �
$���� �	�����	�#���� ������� �����	�����.

3.4 -����!�� 
�	�
������	�
���������	 ������ ���� �������� � �����������
���	������� ������ �������������� �	����. =�����
�������������� �	���� ������ ���� �����������
������ � �� ������, �	���������#�� �	���������
����&���� ������. �	���	���, ����� ������
�������������� �	���� ���� ��������� � ����������
����	���� ���������	� � ����������. ��	��
���������� ������� ����$� �������� �	�������
(2 � 10 ��) �� ���� � ����$�� ����$�����
����������. %���� ����	��� ����$���� ����������.
6 ��������� �������� ������ (��������������
���	������) �	��������� ��������� ����	��$��.

3.5 /��
���������� �)	��	 
�	 ��������
���	������
���������	 ����� ������������� �� ��� �
��	��������� ���������.

3.6 ������� 
��� ��������	 ���	������
�	���	���� ��� � ���������, ��� �	�������� ��
���	���������  � ��������#�� �������, � ����� �
���������� &��� � ���&�������. 
�������� �
���������� �����	����� �	������� � ���������	� �
����������.

3.7 ���������� � ��
����
D��� ���������	 ����#�� �	��������� �
	���	������ ���	�� ��������� (���� GTLF),

3. $�������� 	 ��
���
%�	���� 	�������	���� ��������� ���������	� �
�	����	�����.  7������� ������ �	���� �� ��	���
��	�� ��������#�� ����	�����, � � �����������,
��	�� ��������� ����	�����. ����� ������ �#� ��
��������	���� �� ��������� ����	���� ���������	�.

!��. 3.1 :���������� ��������� 	��������� ��
���������� ����	���� "� �������������� �������
������� ���������� �����	��������� � ���������
����	����� ���������	�. 7��������� ��	�����
�	���� �	����, ����	�� ��������� 	������	�����
������ ������.

!��. 3.2 @�������� ��� ��� ����� ���&�������.


������ �� ���������
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!��. 3.3 �	�������� ���	������� �	�#����
�	�������� LF.

�	���	��� ��	�� �������, ��� �� ����������� �
����������, ����	�� �������������
�	�������	������ ��	����� ��������.  '�� �������
�	�����	����� ��	��	��� ���������. 
�������� ���
�#��� 	������� ��	����� � �#����� 	�&����
����������� � ������������ � ��	����.
D��� ���������	 �	��������� ��� ������ Y/D,
�	���	���, ����� 	��� �	����� ���� ����������� �
��������� 	��������� �	����� ������ Y.

3.8 ,�
���
6	�����	������ �������� ��������� �  ������
�������, ����� �	���	��� �	�#����� �� �	��������
���������	� � �	�������� ���	�������. 
�������� �
���������� �����	����� ������������ &���� �
���������. 
�������� ��� �	����� ���	�$��
���&������� ������������� ��	��. �	�
������������� ���	���  �������� �������
���	�$�� ���������	� � ���&������� ��������� �	�
����#� ���	����	�. @��� ���	�$�� �� ������
�	���&��� �	��������	������� ��������#��
������� 7,1 ��/�. D��� ���������	 ���������� ��
���	����������, ��������� ��� ��� 	�������
�	������� � �� 	���������� ������ ��������������
�	���� ��� *����	������� ������. �� ��������� 30
����� 	����� ���������� �	���	��� �, �	�
�������������, ��	�����	����� ��������� 	����.
�	���	��� �����	���	� � ������� &��� ���&�������
��������#��� �����. �	� ������������� �	���	���
������� ���	��� ����� � ���&�������.

!��. 3.4 �	�������� ���	������� �	�#����
�	�������� LB � HB.


������ �� ���������
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– +��������� ��������� ���	����� ������������
������ � ���	����� �����$��.

4.4 /����� 
�	��� (GT-3 	 GT-5)

4.4.1 ������� ��	����� ����
– 
�������� ��� ���������	 �� �	�#�����.
– @������ ��� �������� �	������� ����� �#�����

�	�&�� 	����.
– @������ �	�&��.
– �	���	��� ��������� 	�����.

4.4.2 /���	����� ����!�	� ����

!�����	���� ��������� 	����� �	���������
��	���#����� ���������.
GT-3 025...071 ������� 	�����:
– +������� �����	��� ����� �	������� �����

���������, ��. 1 (4 &�).
– !�����	���� ��������� 	���� �	���������

�	� ����#� ������, ��. 2 (2 &�). A���� ��������
	���� ������� ���������� 	������	��
�	���	���� ��� ����� �� ������� ��	����.
���������� ��������� 	����� �	���������
�	�#����� ������ �	���� ������� ��	����

– ����� �	�������� 	�����	���� ���������
	����� ������� ������� ����� �	�������
����� ���������, ��. 1 (4 &�).

– ����� *���� �	���	��� 	�����	���� 	�������
&�����.

1. ������� ����� �	������� ����� ���������
2. �������� ����� ���������

4. �����!	���	 	 ����� ���	������

4.1 ;�����	�

=�	����� ������������� � ������� ������ (1) ����
� ������� ��������, � ������, ���� �	���� �������
�� ���� �����	��� �	����. =�	�����
	���	���	������� ������ ��  �	�������������
�������. +���������� �������� ��	����� ��������
�	�������� 	�����	���� ������������ ������������.
� ������ ��������� ��������, �������#��
��	��������� 	������, ���������� ����������
����	��	����� �	���������� ��� ����	��	�.
=�	����� �� 	���	���	������� �� ���	�������
���&�������, �������� �	���	��� ����������
	�������� �	�����. =�	����� �� 	���	���	�������
�� 	������ ��� ��������� ���	�������.

4.2 ���� ���	������ �����!	���	�

!�����	��� ����������� ������������ ��������
�������� �������� 	����� ���������	�.
"������������ ������������ ������������ ������
�� ������� *��������$��. �	� ����&�����
����	����� �����	����� �	������ � ������
����	���� ����� $������ ������������
������������ ���	�#�����. �	���	�� ������������
��������� ���������	� ���������� �	������� ��
����� ���� 	� � ���. 7���	��$��, �����#����
������� ���	�$�� �� ������������ ������������
����	����� � ������#�� 	������.

4.3 ���������� � ���	������ �����!	���	<

– ��������� ���������	 	������ ������������,
����	�� ��������� �� ������ ��	�������.

– �	� ������������� ������ �	����	�������.
– ��	�� ������� ������������ ������������ �

	������ ���������	� ���������� ��������� ������
������� �	� ����#� ���	������ �����������,
����	�� ���������� ������	����� �� �	���
�	�������� 	����.

– �"7:U"7D! :�������	����� ���������,
����#����� �������������� ��������
������������ ������� $��� ����� ����������
�������������.

– U��	����� ����������� �� � ���� ������ �����
����������� � �������� 	�������.

T����������� ������������

!��. 4.1 GT-3 025...071 ������ �#������
�	������������ 	����.

"������ 	����� GT-3, 	���	� 080...100:
– +������� ����	� �	������� ����� ���������

(��. 2).
– ��	�������� ��������� �	� ����#�

	�����	������� ������ (��. 3).
– �	� �������������� 	���� 	�����	�������

������ �������� �	������� ����� 	�����	�������
�	��&������ � ��	�������� 	�����	�������
�	��&����� � ������#�� �	�	�� �� ��������
	�����.

– %������� �	������� ����� ��������� �����
������� 	�����.

– ����� *���� �	���	��� 	�����	���� 	�������
&�����.

!��. 4.2 GT-3 025...071 ��������� 	�����.
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�	� ������������ ����� 	����� ���������
���������� �	���	��� �, �� �������������,
��	�����	����� ����� 30 ����� 	�����.
"�������� 	����� ���������� �	���	��� ������ 6
����$��. !���� ���������� ����	���� � ������� �
�	����	����� �� ��������� ����� � �	����
��������� �����.

4.4.3 "���!�� ��	����� ����

-�� �����	����� 	����� � 	������ ���������
���������� ��������� �	�������� �������. @��&���
������ ������� 	����� ����� ����� �	������ ��
�	��������, ��� �	������ � �	�����	��������
����� 	�����. @��&��� ������� ������� 	�����
����� ����� �	������ ������������ ���	�#����
�	��� ������ ���&�������. -��� �	���&���� ����
��������� �� 25 % ����� ���	����� �	�� ������
���&������� ����������.

1. 7��	��� ����� 	���� @@ [�].
"��	���	, ����� 	���� ���������� @@ =1,2 �.

T����������� ������������

1. "������� 	���� ��������� (2 &�.)
2. 6	������� ����� ��������� (4 &�.).
3. !�����	������� ����� (2 &�.)
4. !�����	������� �	��&����� (2 &�.)
5. 6	������� ����� 	�����	������� �	��&������

(4 &�.)

!��. 4.3 GT-3 080...100 ������� 	�����.

CC

F

dL

4.4.4 "���!�� 
����	� ����

!��. 4.5 7��	���� ������� 	�����.

DD

2. -��������� ����	��$�� d = 15 ��/�������
"��	���	, ����	��$�� dL = 15 ��/� * 1.2 � = 18 ��.

3. 7��	��� ��	���������	��� ����	��	��#��
���� F, ����	�� ���	����� �� ����� ����	��$��
dL (�� 18 ��).

4. @��	��� ���� ����	��$�� F �� C����$� 4.1.
"�������� ��������� ���������	��������, ����
������� ���	���� ����	��	��#�� ����
��������� � �	������ �������� �������. !����
���&��� ���������, ���� ��������� ������
������� ����	������� �������. ��������� 	����
	������������ �� �	��� *��������$��, �����
	���� ���������� ���������� � ������������ �
��	���� ����	������ �������� ���������.

!��. 4.4 +���� 	����, ����	��$�� � ����
����	��$��.

1. 
��������� 	������� &���� ���������
� ���������	� �� �� ����, �� �������� ������.

2. 
��������� 	����� �� &��� � ��	��������

C����$� 4.1 @��� ����	��$�� ��������� 	����.

Riemen-
profil

67 - 95

100 - 140

100 - 132

140 - 200

160 - 224

236 - 315

224 - 355

375 - 560

10 - 15

15 - 20

20 - 27

28 - 35

35 - 50

50 - 65

60 - 90

90 - 120

SPZ

SPA

SPB

SPC

Kraft
F (N)

Durchmesser
des kleineren Rads
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4.4.5 ,���� ��	����� ����

-�� �������� ����� 	���� ��������� ����������
��	�������� ���, ����� ����� ���� ����� �����
���	��  � ���������� ����� 	����� �� 	�������
&���. "� 	������������ ����������� �����	���
����	������� ��� ������ 	���� � 	��������
&����. �	� ������� ���������� 	����� �� 	�������
&���� �� ���������� ������� �����	������.
!������������ ������������ 	�����,
������������#�� ���$�����$��� ���	��������,
�. �. ����#�� �� �� ���	�������� �
�	������������� �������. 
������� ���������,
�	���	��� �������� ��	��������� 	�����	����

4.4.6 ,���� ������ )�	���
"��	���	, ���� ����� 	�������� &����
�	��������� ��� �������� ���	����, ���������, ���
������������ ���������� ���	���� � ������ ��
�	���&��� �������, ��������� �� �����	����
�������� ���������, � ��� �������� ��#�����
��������� ���������� ��� ���������� ����� �����.
�� �������� ���	������� ���&������� ����������
����������� ���������� ���� ������ ��� ���������
� ���������	� �	� �����	� 	�������� �	�����.
��� &����, ������������� �	�����������,
����#��� ������� ���� Taper Lock.

%����� 	�������� &����:
��������� ����� ��. 3 (2 &�.) �	� ����#� ��	$�����

��������� ����� ��	���, ����� 	�����
	���	������, �� �� �����������.

3. +�	�����	���� 	������� &���� �	� ����#�
������� � ������� ������.

4. @������� ��	����� ��������� ���, �����
�� ��� ��	���������� �� �������� 	������ ���
������� ������	��.

5. 7��	��� ����� ������ �������� ����������
	���� DD, ��	����� ������� �� 100 ��.
"��	���	, ���� CC = 865, ����� DD = 800 ��.
!����� �� ������ ��������  	��������
&���� � �	������ ���	������ 	���������.

6. @������ 	�����, �������� ��� ��
������� ����	������ � �������� ��	��	��
��������� ����� 	���� ��������
� �	�����#�� 	�����.

7. �����	�� ���������� 	����� �� &��� �
�������� ���, �������� �������� 	���� ���
������� ����� �	������� ������	��,
�� ���������� ��	�������� ��	����� ����
��������� � ���������	�.

8. �	��	����� �������, ����� ��������� 	����
��������� ������������ ������� � ������������
� C����$�� 4.2.

9. �	���	���� 	������� &��� �	�����.
@��#���� 	���� �� ���� � ����� ���	�������
�������, ��� ��	����������� ����� ��	�&���.
'�� �����	������� ����� ���� ���	�����
�	� ����#� ��������� 	����� ��� �	�������
������ �	������� ������	��. !�����
������ ���������� ����	����� �	� �	�#����
�	�����.

10.%������� ������� ����� ����� ���������
����� ������� 	���� � �	�������� ��� � �	�����
��������� �	� �	�#����.

&�����. C����� 	�����	���� &����� ����� �����
��� �����	����� ������ �	���� ���	�$��
���������	�. C����� 	�����	���� ������� ��	$����
���� 	�����.

!��. 4.6 "��������� ��������� ������ 	�����	����
&�����.

!��. 4.7 !������� &��� ���� Taper Lock.

C����$� 4.2 -���� ��������� �������� 	����.

Nach dem Spannen

Typ: F-0, F10, 2,8 %

102.8

205.6

308.4

411.2

514

616.8

719.6

822.4

925.2

1028

Typ: F14, F25, A-2, A-3, 2,5%

102.5

205

307.5

410

512.5

615

717.5

820

922.5

1025

Abstand zwischen den Markierungen

Vor dem Span
(mm)

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000



11

W
e 

re
se

rv
e 

th
e 

rig
ht

 to
 m

ak
e 

ch
an

ge
s.

���������	 GT

���� �������� �� ���� ���&�������.
"������������ ����� ����� ����� ������� �	������
��	���. @��&��� ��������� ��� ���&������� �����
�������� �	������ �������������� &���. ������� ��
���&��� ��	����� ���&������� ����� ��������
�	������ ���	�$�� � ��	����	��� �����, ������
�����. �	�	������� &�� �������� �� ���	�������
����	������ �������. ^��� ����� ���� ������
���	����� ���	��������� ������� �� ����	������
�������. ��	��	�� ������ �������� �	������
�����	������� ���&�������. A	���	�� �������
�����	���	� ������� ����������� �� ����� �
���&������. -�����	������� *��������$�� �	�
�����	���	� ���&� 120°C ���	�#��� �	�� ������
���&�������. ��	��	�� ���&������� ����� ����
����� ������������� ��� �	���	��� �����������
�����, �����	������ �	������� � �����,
��	��	����, ���	�������� ���&������ ��� ���&���
��������� ���� ���&������. -��� �������������
�������� �����	���	� ����� �������� �	������
����&���� 	����� �	� ��������� ��������
*��������$��. @���� ��� ����� ����� ������
�������� �	������ ���	��� ���&�������,
�	�������#����� � ������� ������ – ���� �����.
6���	��� �����. 7������� $���� ��� ����������
������ �������� �	������ ��	������ �����.
"������ ����� �	����� �����$ ��	��������� ��
�#���. C���� �	���	��� �	������� (���	���	,
������� ����$� ��������	�) � ������� �	�
�������������. "��� �	������� ���	����� ��������
������������ ������������ ������������
����������� ���&�������. � C����$� 4.3 �������
���� ���&�������, ����������� � 	�������
���������	��.

4.7.1 �����������<�	�� 
��)	
�	�	 (Y 	 S)

� ���������	�� GT-3 ����������� ��� ����
�����������#���� ���&�������:
Y = ���������� &�	������ ���&����� �
*��$���	������ �����	��� ����$��
S = ���������� &�	������ ���&����� � ����������
������� �	�������
@���� �����������#���� ���&�������
����������� �	����������� �� ���� �	��
*��������$�� (20,000 – 40,000 ����� 	�����).
������������������ �	������� ���&�������
�	�����	�#��� ������ �����. +�����������
���&������� *���� ���� ���������� � ��	����������
������ ���&��� ����	������ � �	�������� �	���	�� �
$���� ��	�������� �������� �����	�������� ���
�������� �	�������. �	� ����	������ �����	�������
���&����� ������� �������. ����������
������������#�� ����	�������, ����� �	�����	�����
���	������� &�	���� ��� 	������ ���&������.

��	� ����� ������� �	������ ��������� ������ ��
	������ ����	������� ���&�������. -��� ���������
���	 ����� ������ &��� �	� 	����� ���&������� �
���	����� �	�� �� ������.

C����$� 4.3 @�����	���� ���� ���&������� ��� ���������	�� GT-3:

LF

LB

HB

Laufrad
Ventilatorgr��e

025

Y

-

-

031

Y

Y

-

040

Y

Y

S

045

Y

Y

S

050

Y

Y

S

056

Y

Y

S

063

Y

Y

S

071

Y

Y

S

080

-

YB

H

090

-

YB

H

100

-

YB

H

112

-

-

H

140

-

-

H

125

-

-

H

�����, !��. 4.7. +��� ��� ��� ������ �����
��	��������� � ����	���� , ��. 4, �	� ��� ����
������ ���� ������ ����� ��	���, ����� ����������
������, ��. 2 � &��� 	������� ��	�����, ��. 1 ��
�������� �	�� �	���. "� � ���� ������ �� ����������
������� �����	��� ����	������� ��� ������ &����
	������� ��	�����. ���&����� ����� ����
���	����� ���� �	� ���������� �����. 
��������
&���� 	������� ��	�����:
+������� ���&��� � ����	����� ����	������
����	���� &���� � ������ �	� ����#�
������		������� ��#����� � ��������� � ����������
��	������ �� ����	�������. @����� �������
���������� ������ � �����. 
��������� ������ �� &���
� ��	����� �����, �� ��������, � ����	����, ��.3.

��������� &��� � ���	� � ������� �� ��� (������
�#���������� �� ���� �������������, � &���
������� ��	���#���������� ������ �	� ������ .
%���� ��������� 	�����	���� � 	������	�� �������
����� �� ���	���). ^��� 	������� ��	�����
���������� ���������� ���, ����� �� ��������� ���
����� ����� � ���&������, �� �� �� ���$� ����.
��������� �����	��� �	���	�� 	�����	���� �����
��������� ������ ������. "��������  ����	����
���	��� ������ � $���� �	�����	�#���� ���������
�	��. %���� �������� 	���� � ������������ � �������
��&� ���������. �	� �������� �	����� �������
��������� �������� ����� 	����� � &�����
	������� ��	�����, ����	�� �	������ � ����������
��	$�� &����. � ������ �������� ����� &����
	������� ��	����� ���������� ��	���������
������� ������.

4.5 &���������
-�� �����	����� ������������ �������	����
�	�������� ���������� ������� �������#�� �� ���
�	��. !��������	��������� �	������ �
�������������� ���	�$��, ����	�� ����� ������
�������������� ���	��� �� ���&������. A�����
����������� �� �������������, � �	���	�� ������
�	��������� �� 	��� ������ 	�� � ���. @�����
��	������� �	�������� ������� ��*���$����
�������� �������� ���������	�, ����&�� 	�����
*��	���. A����� �	�������� ����� ��������� �	�
����#� ��������, ������� ������ ��� #����. �	�
�������� �������� ���������  � �	��������
���������� ����������� ������������#�� ���#��
�	������� ��� 	�����	��.

4.6 &��
�� ���	������
@�. ����������� ������������ �	��������.
C���� ��������� ��� �	�������� �� ���	��������� �
��������#�� ������� (�������� � LB � HB).

4.7 ������� 
��)	
�	���
� ����&������ ������� ������� ���&�������
��	��������� �	����&�������. � ���	�����
��������� ���&������ ����� 	����� ����� ���.
=	����� &��� � ��	��, � ����� �	���� �����	�����

T����������� ������������
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4.7.2 ��������� 
��)	
�	�	 �	
� “Y” (YB)

��	������ ����� ���#���������� �	�����������
���&������ �������� �������� ��� �����. 6��
�	�����, ���&������ ���������� �������� ������
6 ����$��; ���������� ����� ������ � T����$� 4.4.
���&������ ����#��� �������������������
�	���������, ��*���� ����� ����� ��������� ��
���	������� �	�������. �	� ���	�������
���&������ ���������� ������� ���� ��������#��
����, ������� ���&�����.

4.7.3 =������ 
��)	
�	�	 �������<���
����� “SNL” (H)

%U:D"U `7-6+b @:U%67
���&������ ��������#��� ����� ���������	�,
*��������	������ 8 ����� � ����, ����������
�������� ���� 	� � ���. ���&����� ��������#���
����� ���������� �������� ��� 	�� � ���, ����
���������	 *��������	����� �	�����������. %�����
����� ����� �	������� � 	������ 	�����. D���
����� ���&������ �	���������, ���	���	, ��
�	��� �	�����, ���������� �	���	���� �	��������
�	�����, ����� 	������	�� 	���	������� �����
����	� ���&������. 6��������� ����� �	� ����� �
�	�����/�	��� �����:
0.005 x ���&��� ������	 ���&������ x &�	���
���&������ (� ��������	��).
+�	����� �������� �� ��, ��� �	���	��� ����������
����� ����� ������ ����&���� �����	���	�
���&������, ��� ��	�&��� *��������$������
��	����	������ ����� � �	������ � ���	�������
���&�������. �	� ��������� ��������� �����
�	��	����� �� �����.

%U:D"U C�D!-+b @:U%67
�����  �������	����� ����� ������ �����
��� �	� �������� ���	��� ����� ��� ��������
$���� (�� �	������� � ���������� $�����),
���	��� ����� ���������� ������� ������#��
��	���:
1. +������� ���&��� ����� ��	���� ���&������.

+��	��� �	�&�� ���&������.
2. 
������ ������� ��	��������� ���	��� �����.

�	����� ���&����� 	�����	������ «����-���	��»
��� ��	������. C���� ����� ����������� �����,
�������� �	���������	��� ��	�. �	���	���
���&����� ����� ������. -��� �	� ����	������
�������������� ������� ���&����� ����������
�������. ���&����� ���������� ������
����� ������. ���&������ ����	� �����	������
��		���, ���� �� �� ���������� �	�� ��
����� �����.

3. "������� ����� ���	��� ����� �� 	������
����	������ 	���� ��� ������������� &�������.
"��������� �������� ����� ���	��� ������
������� � ������ ����� ��	���� ���&������.
"� ��	��������� ���&����� ������, *�� �����
������ ��� ��	��	��.

4. 
��������� ��	���� ����� ��	���� ���&������.
5. �	�������� ����	������ �����. �	���	���

���&�����, �������� ����	��� � �������� �	������
����������, ���	���� �� ������ � ��	����
���&������, � 	������� � ���. ���&����� ���	����,
���� ���&�� ������ &��. @�����#��
&�� �������� �� ��, ��� ����� ���������
���	�������.

T

S

4.7.4 /�������� �������� ����	���

@������ ����������� ������ ������������������
���	��� ����� ��� ���&�������. @�����#�� �����
��������� ���������	��� ����������� �	���������:
� ������	���� �������� *��������$��: (-30...+110°C)
– SKF Alfalub LGMT 2
– Mobilux 2
– Shell Alvania R2
– Esso Beacon 2

+@C+!+`"+! �	� 	����� �� ���������
��#������� ���������� �#������ ��	������� ���
���#��� 	�����	���. ���������� ����������
��	�������� �����, 	�����	������ � �. �., �����
������ ����	�������� 	���$��.

4.8. ,���� 
��)	
�	���

@�. ��������� ����	��$�� ABB  Fl�kt ��� ABB Fans
“%����� ���&������� � ���������	� GX” .

��������! ��	�� ������ ���&������� ��������
	����������� ���&������ �� ����, ����� ���	�����
	���	 ��	� ����� �	���������  � ��	�����
���������	�  ����� ����� ���&������ �	���	���
�	�������� �������	����, �	���	��� �	��������
�	����� (��. !��. 4.8 � 4.9, � ����� C����$� 4.5) ,�
����� ��������� �	�#����.

Ventilator
056

HB

10

063

HB

11

071

HB

13

Laufrad

(g)

Ventilatorgr��e

LB

6

HB

18

LB

8

HB

20

LB

14

HB

23

080 090 100

C����$� 4.4 6��������� �����, ����������� ���
����� ����� (�).

!��. 4.8 @��	�� �	�������� LB � HB � ��������#���
������. 7��	���� S  � T ������ ���� ��� �����
����� 	������	���� �� ���� �	��������.

T����������� ������������
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!��. 4.10 GTLF-1-020...050  @������ �����	��� ������
� �	�������� � ���� ���������.

!��. 4.11 GTLB-1-022...071 @������ �����	��� ������
� �	�������� � ���� ���������.

!��. 4.12 @������ ��������� � ���������.

4.9 ,���� ��	����� ���	������ GT-1 �

����� 
�	�����
@�. 	���� 4.3 (���������� � *��������$��).
�	���	��� ���������� ������� � ���������
����	���� (�� ��	�����). @�#������� ���
�����	�������� �������:
a) @������ �������������� �	���� ���������

����	���� � (�������) ����� ��������� ���	����.
�) @������ ������ �������������� ���	����.

@������ ���������	 � ��������� � ��	��������
� ���	������� �	����� ��� ��	������ �����
��	���, ����� �������� ������ � ���������
����	���� � ���� ������.

�	� ������������� ������� ����� �	������
��������� �	���	��� ������	 ����. �	� ��������
������	� ���� ����� ���������� �������
�	��������, ����� ��� ������ ��������� �������� ��
	���	�� � �	��������. �	� �������������
�	�������� ���������  ��	� ��������� �	���.

GTLB-1 � GTLF-1:
– �	���	������� �	�������� � ��	���� ���������	�

���, ����� ��� �� �����.
– @������ �	�������  ���� ������ (!��. 4.10 � 4.11).

!��. 4.9 @��	�� �	�������� LF  � ��������#���
������. !��������� ����� �	��������� � �������
�������� ����	����� C  ������ ���� ��� �����
����� 	������	��� �� �	�������� ���� �����.

R

– �	� ������������� ����� ������� ��������#��
����� � ���������	� LB ��� ����	���� �	��������
	����.

– @������ ��������� � ��������� (!��. 4.12).
– �	� �������������, ������� �	��������

� ���� ��������� ������ � �������� 	������
(�� ������ ������� �� ��� 	�����) ��	�
�������� �	���.

– %������� ���������.

T����������� ������������

C����$� 4.5 !���	� R, S  � T  (-���������
���������� ± 1 ��).

Ventilatorgr��e
R (mm)

5.5

7

7.5

8.5

9.5

10.5

12

13.5

15

17

19

21

020

022

025

028

031

035

040

045

050

056

063

071

080

090

100

112

125

140

Laufrad LF

S (mm)

-

1.5

2

2

2.1

2.2

3.7

4.3

4.7

7.5

4.8

4.4

T (mm)

-

7.8

7.8

9.3

9.5

12.8

18

17

20

28

26

26

Laufrad LB und HB
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6. $������	 �	�
��������

1. +��������� ������ ������ � ���������	�
– �	���	��� ���	������� ���������, ������#�����

*�	�� � �	����	�������.
– �	���	��� $�������� 	�����.

2. @����� �������� � ����	 ������
– �	���	��� ���	������� �	�#���� � ���	����

���������	�.
– �	� ������� �������������� ����� �	���� �

�����	���������� ������� �� ���������
����	���� ���������� ����� ���� ���������
– �	���	��� �	����	����, �	� �������������
�����������&��� ��	���	������.

3. ���	�$�� ���������	�
– �	���	��� ���	���������.
– �	���	��� �	�������� �� ������� ��	������.
– �	���	��� ���	������� ���&�������.
– �	���	��� 	�����	���� &����� � 	�������

�	������.
– �	���	��� �	���������� �	������� ���&�������,

������ � &�����.

4. �����	����� &�� � ���&�������
– @�. !���� 4.7 «�	���	�� ���&�������».

5. �����	��� ���	������� ���&������
– ����&����� ���	��� �� ���&������ (�. �. �������

������� 	�����).
– "������������ ��� ���	�������� �����.
– ��������� �����	����� �����$ � ���&�����.

5. ��	��	������ ���	������ �����!	���	�

T����������� ������������

Ventilator

Motor

Motorlager

Flexible Verbindung

Wartungsma�nahme(n)

Reinigung von Geh�use und Laufrad

Reinigung

Auf St�rger�usche achten

Temperatur �berwachen

Inspektion

Auf festen Sitz und korrekten Anschluss pr�fen

6 monat

X

X

9 monat

X

24 monat

X

X

X

X

X

X

12 monat

X

X

X

X

X

X

3 monat

X

C����$� 5.1 ���� ������������ ������������ ���������	� GT-1.

C����$� 5.2 ���� ������������ ������������ GT-3 � GT-5.

Riemen

Lager

Ventilator

Motor

Flexible Verbindung

Wartungsma�nahme(n)

Sichtpr�fung

Spannen

Auf St�rger�usche achten

Temperatur �berwachen

Inspektion

Reinigung (auch Geh�use)

Reinigung von Geh�use und Laufrad

Reinigung

Auf festen Sitz und korrekten Anschluss pr�fen

6 monat

X

X

X

X

9 monat

X

X

24 monat

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12 monat

X

X

X

X

X

X

X

X

3 monat

X

X
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7. $�	�	��#	�

+���	��	����� ������ � ������������ � �	����������
��$���������� �	�	�����	�����������
��������������� � ���	����� �� �� ��	�	������ ���
������������#�� ������$��. 7���������� �
�	������������� �	�$���� ����	���� ������� �
C����$� 7.1. +������������ ������$�� ���&�������
����������� � ������������ � ����	��$���� SKF.

C����$� 7.1 �	������������� ����	����.

Komponente

Geh�use

R�ckwand, Zunge

Seitenwand, Ansaugkegel

Ansaugkegel, funkenfreie Konst. (Gr��en 014...071)

Ansaugkegel, funkenfreie Konst. (Gr��en 080...100)

Lager

Tr�gerarme (Gr��en 014...071)

Tr�gerarme (Gr��en 080...100)

Schwingungsd�mpfungsgummi

Lager

Laufrad

Rad LB und HB (Gr��en 022...028)

Rad LB und HB  (Gr��en 031...100)

Rad LF

Nabe LB und HB

Nabe LF

Welle

Tr�gergestell GT-3 und GT-5

GT-3 Gr��en (025...100)

GT-3 Gr��en (100...140)

Riementrieb GT-3 and GT-5

Riemenscheibe

Laufbuchse

Riemen

Motor

Siehe Anweisungen des Motorherstellers

Zubeh�r

St�nder/Rahmen

Flansch

Flexible Verbindung

Material

Verzinkter Stahl

Verzinkter Stahl

Messing

Kupfer

Verzinkter Stahl

Stahl

EPDM

Edelstahl

Stahl

Stahl

Verzinkter Stahl

Aluminium

Geschwei�t

Stahl

Verzinkter Stahl

Verzinkter Stahl

Gusseisen

Gusseisen

Gummi

Verzinkter Stahl

Verzinkter Stahl

PVC-Gewebe
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